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Shabbat messages but I have commi�ed to keeping the 

��������������������������� �,�##��
�#�����������������
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� 8�� 6� ���4� ��	��	�� ��� ��	��� ���� ���� ������ ��� ����

��������� 6� ��� ����� �����	���� #�� ���� ������� ����

�	�	��������	����4�����	�������) �,�##��
�#�����������

����������#�	������	����#�	���#�������������	���������

����*������� � ���� ����#��4� ���� ���� 	����*��� ���� #����

��*����#�� ��

� 8���	�������������*���������*�	����������������������

����������&�

• 9��������	�����������#��	�����������	����#�������

• ��������	�����	������	������������������:���*����4�������

7���'�	4�
����������������$������	���������	������

• Several members have been put on new commi�ees�

� 5�� �	�� ����� ��	4��� ���� ���� �������� ��� ��4�� ��	�

�������� ���	�� �������� ����� ��� ��)� ���#�	� � 9�	��

���������������#��������*����#��������$������������������

�������������������������	��������� ��� ��	���	������ ������

��� �������������� ����� ���� ���	� � 6� ����� ����� ����� ��� ���

����	����������������	�*�����	��	�����	���� �

� -��;�#	��	��1<��������������*�	�����9����,�=� �>	�*��

��	�� ;���� ;	�� �����	�� ���� 2���4��� �����	�� ����� #��

�*����#��� ��� 9�	��� ?� ���� 9�	��� 0@� 	�������*��� � 6� �����

������4����������:��	������4������������	�������������

��� ������������� �5���	��������� ���4�����	������������

��	����	�	����	�����	����	 �5�������������	�����������

���	����� ��

� -�	� 2��	������� ���� #���� ��	���� �� ��� � -�	�

community has been through a lot. For that ma�er, our 

world has been through a lot. We are commi�ed to 

��*��� ��	��	��� ����� ���� �������� ��� ,�##�� 
�#���� ���

��4�� ���� �������	�� �������������� ���� �����	��� ������� ���
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������������������	��:�	�����������������	4�����	����4���

���� ���� ������� �� 	������ � 5�� ����� ��������� ��� ���	��

�����������������	���*����#�� ����������������������������

*�	�� �$������ �����#�	������ ����� 2��	������� 
��	�
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Life in the Wildnerness –  

Our Intentional Pause 

Part I 

��������������������������������������

�����������������������  ��!�"�������������
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� 5���� ��	��� #������ ��� ���� ������� 3���� ������� ��	�

�	�������� 	������� ��� ��� �	�� ������� ��*��� ��� ���� ����

#���������������� ��� �������	��������� ������ �	������	�� ���

���	� ���

� ���� ����� ������ #�� ����� ��� ��� ��� ������� ����� )���� �� ���

�	�� ��*��� ��� ���� ���� #�������� ������� �	��� ����� �$������

�	�*������� ��� ������� ��� �		�*�� ��� ��	� 	������� ����

����*���������	� ��

� 6�� ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��	��� ����� ���� #��������

������������	�������3�����	�������	������	������������������������

����	�������	�����*���������	� �

� ������������6����������������������4������������	�	����	���

���%�������� ��4��� ����� ��� �������������� ������ ���� 	�A�����

����������� ������������	����������������������� �������������

��������������� �

� 5�� ���� ���	�� ��������� �#���� ������������ ������� �	���

����� � 6�� �� �������� ������ ���� 	���� ������� ���� �������� ����

������� #������� ���� ������ �	�� 3���� ��� ����	����� ��� ����

���������������������*�� �6�����	����	�����	�����������������

��� ������ ��*�� �� 3��#��� ��� ��������� ����� � 5�� ���������

����	������ ���� ������� ����� ���� �������	� ���� �	���� ���

���*�� �5�������������	��������������������*�������������
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������� � ���� ������ ����4�� ��	�� �������� ��	����� ����

����	��� ����� ���� ������� ���� 	����� �	�� ������� ��� 3���� ����
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� ���	�� �	�� �������� ��� ������ ���� ����� ���	������ ����

�	������*�� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ������������

����� ���
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Zoom Information for Services 

 5���	����������������������������������4�������	���	*�����

�	�� ���� ����������� ���4�������4 � ���� �����	����� ���4� ����

��	*��������	����������������#�������������� �#B �	 �

� )���� ���4� ��	� +	�*� 
��##��� ���� 
��##��� 9�	����


�	*����&�

h�ps://us02web.B��� ��D3D/11!@@10@?��

��������&�EF1FG�1<?�/<FF�

9������6>&�/11�!@@�10@?��

� The Zoom “waiting room” feature is used and a�endees are 

admi�ed two minutes before the service begins.�

7"������������'����89�
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Life in the Wildnerness –  

Our Intentional Pause 

7����������,����'����59�

Passover 

� ����� ���	�� ���� "	��� ����� ��� �����*�	� ������ ��� 
���	����

�*������ 9�	��� 1! � 5�� �	�� �������� ��� #�� �#��� ����:�	� ��	�

���#�	��������:�	�������������������#	��������
���	 ��

� -���� ������ ������� ����� )���� ����� #�� �:�	��� ��	�

���	������ �� �	��	���	����� ��	���������������	�����

���*�������� 
���	�� ���� #�� ,�##�� 
�#��� ���� 2��	��

8���������.����%������������������������������	������#��

��	� ���	����� � ���� 
���	� ����� #�� �*����#��� �������

#����������;	���������	������9�	���1/����������� 	������

�������#��� ��	������� ���� ��*��� ����� ��� �����*�	 � �����


���	��:�	�� �����������������	����������� �����������������

���� ��4��� ��� ���� �	� ��� ���	�� �� ����� ��� ���� ���� �����*�	�

���������������� ��

� 8������������� ���� 2��	������ �	�� ��*����� ��� 3���� �����

���������)����#�	��� ���� �����2��	�������
��	�
������

�����������������B���4���� ������������������������*�	��


�������9�	���1@��#����������/&H<�� � ����	�����*����������

���	��� 
���	� ���� #�� ���� 2��	�� ��� ���� ��	��� ���	������� �

�����
���	�������:�	������������	�������������	������;����*���

��� ;	������ ����� ����� ��� ��	� ����#�	�� ��	�������

�����	�� 7��� '�	4 � 5����� ���	� ������� �	� ����� ���� �������

-C������@H/�/?/?���	�������������������������
���	������� �

� 5�� �	�� ����� ��������� ��� #�� �#��� ��� �	�*���� ����	�������

�������������������	���
���	�������	���2���	���#��I�	�� �

>������� �#���� �	��	��� ���� 
���	� ����� �	��� I�	���

���������	���������00 �

� 6�� ���� �	�� ����	������ ��� �������� ������ ��� ����� �	�*����

�����*�	������������	��������������"���������������������	�

��� ���� ����� ��� ��4�� �		��������� ��	� �� ����� �	� ��	�����

��#�����������	�����E�G�����������������+$�����*��>�	����	��

.�:�2��	4�����3�:J�#B �	���	����@H/�/?/?��+$� �0H? �

8����9�	���,��������

Passover Chametz-Havdallah 

��������	�3'����5	������'-�-�

:���&����

� When is it ok to eat when on Zoom? At a Chame� 

%�*������(� ���� ���� ���	� #	����� ��BB��� ���4���� �	� ������

���� 3���� ���	� ������� �	������ ���� ������� ��	� �� �����

Passover Chame� Fest. �

� 8�#	����%�*�������
�	*���������#�� ���������#�� ����� ���

������� *����� ����� ������ �������� ��� ���	� ��������� ���

2���#	���� ���� ���� ��� �����*�	� #�� ������ ���� ������ ����

�����������#�������������������������� �

� 5�������	�����)�������4�������	����4�������� �
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Engagement Committee News 


�	���������������	�(�8������������������

����� ������ ��� ����� #�� �����*�	 � 6� ��*�� �����

����� ��� ���� ���	(� 8���	� ���� ����� ��	4�

�����	�� ��� ��� �����	���� ��� ���� ���� �����

ge�ing longer and to think of the first 

���*��� ���4�������� ���� �	��� �;�	���� ����

������ ��� ������� E��	����� ��� ��� ������G�

������� ��� ����� ����	� ��� ���� *�	�� A�*�	� ��� ��	������ � 6��

	��	����������������	������ �

��������	����������������������#���������������������� �

Rather than either a�ending the Temple Beth Zion annual 

��������	�����#	������	��������������#���������������������	�

"	��� �$��	������ ����� )��� � 7��	� +��3����� ������ ���� ��	�

�������	�K ��� ��� 	���� �	��� ��	� 5��������� 5�� ������� ��	�

������ ������� ��� �	������ ���� ������� ������ ���� ����� ��� ��	�

�������L��	�������$������������������������	��4��������������

���	�������	��$������	���+���K��	����	�������#�	����������

�	����� � 6�� ����� ��� ��	���� ���� #���� ������	K � ������ ����

��4����� ������	� ���� ���	� � 7��� �� ���	� ���� �������� ����

)��������#��������	���������	�������"$��	�������	���*����

��������	�������������������������*�	����	�������������

���������#��������	������	��� �'�����*������������������

�������	�������������������	��� �

6� ������� ����� #��� �	��� ��	������� #������� ���� �����*�	�

���	������������������������	����		��������*�����	��� �7���

������	�������*�����	����������	�������������#��������

�������	����������������������������	��� �9�����	���������

��4�� ��	���	�� ��� ��� ���	������#��� ��	�� � ���� ��� ���� #��

��	���	�����������	�������������)������������� �.�������

�*�	�����	�������������������������������������	���*���������

��� ��	�������� ����� +���� ���� ��	�� ��	�������� 	��������

�	������	������������*�	�����	����������������	���*�������

�����	������	��B����������	�������#	���������������	�����

��#��� ��

���� ��� ��	�� �����	� ������������ ��� ���� ������	� 3���� ��4��

��	� �������	�� ���� ��	��� ����	� 3��	���� ��� ���� �	�������

���� � 6� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ����� 3���� ��� ��� ��	�

������� ����� )���� �������� ����� � 8���� ����	� �����*�	�� ������

��� ������	� ��� #	��4� #	���� E�	� ��BB�� �	� ���4���� �	� �����G�

*�	������� ��� ��	� ����������*�	� Chame�+5��������� )���� ���


���	����� 8�	��� H� ��� !� �� � 5�� ���� ��3��� �� #	���� ����

#���������%�*������� ��	*���� ���������#�� ����� ��� ������B��

��� ��� ��3��� ���� ������ ��� ������ ���� ���� ��	��� �����*�	 �

�����������������������������������L���������������������	�

3��������������� ��6��������������������������������*�	������

������ �

Jody Goldstein (Your Engagement Commi�ee Chairperson)

.8���������@1!J���� ����

We Are Family 

5����� ���� ��4�� ��� ���	�� ���	� ���	�M� 8��� ���#�	���

������	������	�����	���	��������	�������������������

�	���������������#��������	����	���������) ����������������

3���������@1!J���� ��� � 5�� �	�� ���4��� ��	��	�� ���

learning a li�le bit more about each other!�

Congregants’ History Corner  

� ������� ����� )���� ���� ����� �� 	���� �����	��� ���� ���� ����

����#��4�������������������0@?0 �5������������������������

����� ������	� �������	���������)����	������ E������	� �����

���	��������#��4���	����	��������	�������������G�#������������

���#�	� ��� ��)� ���� �� �����	�� ����� ��� ��	��� ������ � %�	����

��������������	�����;�����<����&�

� 
����0!<����	������+�������N��������������	����	���

�	����	��������	��������	���������������"���������������

+�� ���#�	�� ��� �������� ���� ����� ����� ���	���� ������� �����

)��� ������������������	������#��4����������������	�� ��

� 9�������	�����%�		����9��������+���� �%�	����"	�������

�����	�� �	��� 0FO<� �	��� ��)� ��� ��������� #���� � E8��

����������#�������		������������������"	���	�������	����	����

�	����������� G�%�	������	�������������E����#�	G�9������� �

��������� �����	� ���� %�	���� ������� ����#�	�� ���� ����

��	����� ��	�� ,������ EN��� ������G� ���� 7������ ����#�	 �

,�������������	�����+�������N��������� ��������4��������

��$������	������ ��)�	(� P���	���������� ��� ����� ����� ��� ����

������� 6����������������������������) �7�����	������#������

����������	������	����	����)����#�	� ��

� -�� ���� +����� ������ 6� ��� �� "�������	������ ���#�	 � 6�����

+���������	����	����	��������	������ �����	������#�	����

��) �%�����������7������+����������	�����������9�������

; �+�����
	 ����������	����	�������������������	��9�������

; � +����� .	 � ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ��� 	�����*��� ���

����+������������������������	�����������#�	�������) �

� >�� ���� ��*�� ���� ����	������� �#���� ���	� �������	�� ����

���� �������� ��� ��)M� 6�� ���� ������� ������ ��� ��&� ������

�����	J��� ��� �

� ����4�� I����� ��	� ����� ����	������ ������� ���	�(� 5�� ���4�

��	��	��������	������	���#������	����	��������������	�

E�����	����	�G������	�������������������)��� �������������

���	����	�������3���������@1!J���� ��� ��������,�����=�
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Ritual Committee Survey 

Concerning High Holy Days 

 6�� ��� �:�	�� ��� ���	�*�� ��	� *�	����� ��	����� ��	*������ ����

Ritual Commi�ee surveyed the Temple community in 

7�*��#�	� 1<1<�� ���4��� ����#��4� ��� ���� 1<1<� %��� %����

>�����	*���� �I�����+������,�#�,���4����������)�+$�����*��

>�	����	��.�:�2��	4���	���	��������	����	*��������	�#�����������

����2��	�������*��������������������������������B�������

	������ �

� -�	� %��� %���� >��� ��	*����� ��	�� ��������*���� ��������

!�O<?� ������� #�� ?!!� ���L��� *�����	��� ����� 	��	�������� ��

��������� � 9���� *����	�� ��*��� ��� ���� P
� ���� 2������� ���

7��� '�	4� 
����� ���� -���	���� ����� 	�������#��� ���#�	��

*�������	���;��	�����7���.�	���������Q��#�� �

� 2��	������ ��	�� ��4��� ��� ����� ��3����� ���� ��	*������

�#��������	������������������������	*�����������#����������	�

����� ����� ��4�� �� ��	�� ��� ���� ���������� ������ *������ ����

��	*����� ��������� ���� ������	� ����� ����� �� ��	��� ���	������

��������������������	*���� �������3�	�������	�������������	��

�����"������������,����%������������'���I����	���	*���� �

����������������������	�*����$�	������	����������	���*���

�������� ���� ������� ��� ��������� ��*��� ����������� ���	��������

ge�ing DVDs. Multiple people said they loved being able to 

���� ���� ��	��� 
�	���� ����� ��� ���� #���� 	����� #���� ��� ����

��	*�������������	��� �

8��������������#��4����������������������R�

• ����;�����#���	������;����������#����� ��

• 5�� ������� ��4�� �� ������� ��� ���� ���	�� ��� ��	*����� ���

���	�������������	��������	*���������	� ��

• 2��	�� ����� ��� "��� ����� ��� ���*��� ��	���� ��� ����

������ ���� �������������� ����� ���	������ E��� ������

��	���	��������	����G ��

• 8���	�� ���#�	���� 	��������������� ���� ����� �� ���	������

����������������������	*������	���	����������������� �

• 
���� 2��	������ �$�	������ �� ����� ��� �$��	������ ��

��	������	����*����	*��� �

• ������� ������ ��*�� ��4��� ��� ��� "��� �� ���� ��� #�� ���

��	��� �

� The Ritual Commi�ee will continue to work to improve 

���� ��� ��	*�� ��	� ���#�	� � 6�� ���� ��*�� ���������� �	�

�����	�����	���������4������������ ������	*���	���	����������

contact Commi�ee Chair, Anna M Richmond at 

�����	�������J��� ������	�E!0/G�@?O�00<< �

Shalach Manot Smiles 

� '��� ������ ���� ���� ������� ����	� ���� ���4��� #��� ����� �	��

���	� � ����4� ���� ��	� ���� ���� �����	���� ����#��4� ����

���	��������������������������	���E������������������	��4G �

������������ �������� ���	����� 3����������#����*�� ���������

�����*�� �8�� ��������������	� ����� ��� �����#��� ��	� ��� ���

����� ������ ������ � 5�� ����� ����4� ,�##�� 
��	��� 
�#��� ��	�

������*�������������.�:�2��	4���	��		�����������������������

I�	��� �������� ��	� #�4��� ���� ������������� ����

especially Do�y Mayle of Oh Goodie! for their efforts in this 

���� ����	��4�� � ������ �	�� �� ���� ������ ��� ������ �����

����*�	������������������	����*������� �
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From the Director �

� -�	� ����	����� ��������� �	�� ���� ��	�� ����� ���������

��	���� ����� ���	��� ����*���*�� ��		������ � 6�� .����	�� ����

;�#	��	��� ����� �������� ��� ����������� �	� �
�	����� ����

����	� ��	� ������� ���� ���	�� ��� ���� ���	��� "*�� ������� �

� >�	��� ����	� 
������ ��	���� ������� ��������� ���� #��

��������� ��	���� ����� ����	� �������� 8���*������ ����

2���������� ����� �$���	��� ��*�	��� ����	����� L��������&�

5��������������M�5�����	���������	��������	�����M�5����

�	�� ����� ��� ���� ����� ��:�	���� ������� ���� ����	� �������M�

5���� ��� ���� ���������� ������� E��	� ���� �	� ��	� #��G� ���

���#�������	���	�����������������	�������������	�M�8����

���������6����������������������������	����M�

� -�	� I����	�	���� �� H

��

� 	����

���	��	�� ��3����� ��������� ����*������

�������� ��� �������� ����	�

����	�������� ��� ������ ����������

��������� �������� 	��4�� ����

embellishing li�le boxes in which to 

4��������	����*�,-2I
 ��

� -�	� O

��

� �� /

��

� 	���� ���	��	�� ������ ��� �� ����	� �	�3�����

�	��������� ������	����� ����	�����.������
���	��	��������

#��4��������	����������*�����������	���	�.��������	�(�

� 6�� 9�	��� ����� ����� ��*�� ����� ���� �E������D2����������

������ � -�	� .������ ���������� ��� �� �����	4� ��� 	�����

������� ����������� �	�*����� ����� ���� ��� ��� ����� ��	���

�����	�� �������� ��	� ��	� ����� 3������ ������ ��	� �����

�	������� ������ ���� ��	� ��*�	�� ���� �� 2��������� ��� ���

�������#�������"�����.������*���������6���������������	�

��	� ,�������� 
������ ��������� ��� �����*�	� ����� ��	�

�������*�� �

� 6�����������������������,�##��
�#�������#�����#������*�����

��	�*�	�������"���� �8�������	���������	������������*������

��������������4���	�L������������3�����	�	�����������������	�

����������	����	��� �

� ;�������� 6� ��� ���� ����� ��� ���	�� ��	� ��	*������ !

��

�

	���	�(� ����� 	���� ��� ���������� ��������� #	����

�������������	������������������������������	�����������	������

���#��������	��	��B’Nai Mi�vah Hebrew classes and to their 

��������� ��� ��������	�	�� ������� ��� ����	� �%��� ��������

������� � 6� ��� ������� ���	������ ����� 6� *����� ����	� B����

#	��4���������������������������6�	��������5��4���;�����

����� 6� 	����*�� �	��� ����	� ������	��� .�	���� +����	�� ����

,������������ �5������������������4�����������������	�����

��	�.�������������������������	������(�

����������

�����
����#�	�

Volunteers Needed 

� ���	�� �	�� ���� ��)� ����	����	�� ������ ��� ���

9�	�� �N�������	���	������������9�	���?

��

�����

9�	���0@

���

���	�����>	�*����	��;����;	������>	�*�

���	�� 2���4��� �����	 � 8�� ������ @� *�������	�� �	��

������� ��� ��	���� �	�C��� �������� ��������� ����

����������#�$�����������	���	��������������	�

���� ��������	����������*������	��1�/�� � �6������

���� ������ ������� �������� I�	�� I���� ���

4�	�J�#B �	��	�@H/�/?/?�+$� �001 �

Stay Connected, Stay Informed 

� +���� ���4�� ������� ����� )���� ������ ��� ������ �����

�	�*���������	��������������4�������	*���������������� �

� 8������������� ����� 	�L������� #�� ���� ���������� ��������

��� ���	�� ����� ��� ���� ������� ��� �� ���	������

�	�����������#�	���������	���� ��

� 6�� ���� ����� ��� 	����*�� ������ ����"�������� �	��� ��)��

���������������.�����;����������3����J�#B �	 �
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Ruth Fernandez  

Sisterhood Judaica Shop 

*������"�����	������)����>��������	�3�������

�

5���	�������������	�������	����������

#�������:�	���	#��������4�����	��������	���	������(�

�


������'������


�..�.��������?����(���������%��@��A�

+*�������������������#������	���������	������*�	��

��������	�������������������������������������������3��(�

�

;�	�����	���������������
��������E!0/G�F@1�1<FF��

�	�*����������������O�����J���� �����

�	������>������E1O<G�OO/�0100�

�

-)��&�������������&���8�������������������� &���%�������

)�&��&����������/-3�4�&����%��	�������8&���

Presidents’ Message�

� �����������������	���������#����	#�	��%������	������

������� ����� ��� .����	� � ��	#�	�� ���� �� ���#�	� ���


����	������������	���"������ �
�������������������#	���������

������������*����*��	����������S���������	�� ���4��� �9���

��	�����	��#����#������ �

�

������������

*�� �����-�>��������

��*�	�����������

������������������	���*���

�������������������-���	��

���������������	�����#��

�������������������

���	�����������*��

���	�����������	 �

�

%��������������	������

that our li�le lives�

�	��������������	���������

���������	�������	�����'��	�������

�����	����������������������'���

�������	����	�����������

���"���'������	 �

�

��*���������	����

����������#��4��� �

�

������������������	���������

���������������� �

Prayerbooks Available  

6��������)����#�	��������	����������#��������������E�	���

���� ������G� ��� �� ������ ��)� �	���	#��4�� ������� ��������

8���� 9� ,�������� ��� �����	�������J��� ����� �	� E!0/G�

@?O�00<<�� ���� ����	� ����� 9�	��� 0?�� 1<10 � 8���� 9�	��� ����

�	�*���� ��	�� �������� �#���� ����� #��4�� �	�� �*����#���� ����

����� �������� ����	������� �#���� ������ #��4�� ������� �	��

����	���������	����*������������������������		���������������

#��4�������� �

� ��		�� ,�#���� >�#	�� 2��	��:�� ��#�� ������ ���� 8����

9�	���,�����������������	�� ��	���� ��	����#��4�� ��� ����

,�##��;��4�8�����	��� ��	���	#��4���	�������������������

���� ����*��� ������	 � ��		�� E������ �#�*�� ��� ���� �	����

������ ����	� ���� ����G� ���� ���� ���*�� ������� �� ����	���� � 5��

�:�	� ��	� ���	������ ����4�� ��� ���� ��� ���� ��	� ��4��� ��� �����

��������( 
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Cofeld’s Corner�

��������(�

8����������� �
������������*�	�� �-���������

�������	�*�*���������	�� ������������� ���������

��� �	��� �� ����*�	�� ��	����� ���� ��� ��	��	��

���	����3����#���	��
��##�������������������������#����*�	���

��������#	��4�����
��##����	���#�������������M� 6��#�##����

����� ������ ��	������� ���� 
��##���� ���� ���� ���� #�������

�����������������������������������������������*�	������������

��	������������������������������	���������� ��

6�	����#�	����"	�����������������*�	����.�	��������������

������������������������	������6�	�����������������00���������

�����	���	���	������������������	����������#�	�������6�	����

��������'����*���	��
�����6�	��� �6���������"	������	���������

to the fascinating samovar. Not the plastic ke�le of home, or 

even the stovetop ke�le of my grandmother, but a towering 

�#3�������	�� ���4��� �������	������	� �������� �������4����	�����

���� ���4��� .������ �#��	*����� ��� 
��##�� � 6� ���� ���4����

���������	*��(�

8������#��4������������������	�����������������������	��

��������"������������*�	������������.�������#3������*������

��� ���� ������� �����	� ����� ��� �� 
��##��� �������� E���� ��� ����

�����	���G��������2������������(�2�������������������

�� ���	�	������� ������������ #������� �#3����� ��	�� ��� �� ��*���

�$��	��������������	��E�*���������������������	����������������

	�����������������������
��##���	�����G���������	����	������

�#3��� � 
�����	�� ���������� 	������ ������ ������������

����	����������������������	�������	���������*�	�������*����

�����������������	� �

%����	�������� ����

����*�	�� �� ��������� �	��

���� �����#����	�� ����������

�	��� #	����� �����	�� �	�

�	��� ���� ����� ���� �*�	�

+����	�� +�	����� #��� ����

����������� ����������� �����

,������ ��� �� ����� �#3�����

������ ��� �� .������ ������

��L��	��� �����.���������� �

6�� #������ �� �	������� ����

�	�������� ���	����� �������

�	����������	�������������

��$������� ��������������4��

���� ���� ������� �����

#������� ����4�� ���� ����

���� ����������4�� ��� ������

�����#��������B�������$�	���� �P������������������	��#3��������

������ #�� �� #	���� ��� ��� ���� ����� ��	���� �����	��� ����

	��������������������#�����������	��	�����������	������������

*������ ��� �� �����"������ ,������� �#3���� ����� .���� A��� �	���

�*�������������		���������������#3��������,������������������

������*�	���� ��

'��� ���8��	����� �������	�*�	� .���� �	�*����������� ���� ����

����*�	� 	��	�������� ���� 3���� �	�������� �	� ���*�	������

��	������#��������4����������	��	���	�����������	�����������

��� �� #������ ����������� ��	���� ���� 	������ ��� ���� �	��4�� �

����2��������������*�	���	���������������������������	���

	������ �#3������ .������ �	�� ���� �����	��� .������ �����	�� ����

��*��� �$��	����� � 6���� ��� ����� �������� ������� ��� �

,�A������ ���� ��#��� .������ �$��	������ ���� �� 	����

�$���	������ ��� ������ .������ �����	�� ���� ���������� ���� �#3�����

�	�����������������.���������	������	������������������������

������� �	� ����	��� ���� �� �������� ������ ����� ����� ��� ��

#	�����	��������	���������������� ��

� �
����������$������������������������L��������������	�(�

Chana Revell Ko�in, Ph.D.�

Does This Look Familiar? 

� N�������	�� �����*�	��� ����� �����	���� ����� ������ ��� ����

�������	����������	4������@<?�>�����	� ����	�������������

�	� ����	� ����	������� ��� �� � 5�� ������ ��*�� ��� ��������� ����

�	������������������ �2�����������M�

� 6��������*�� ���� ����	���������� ������������������������

.�����;����������3����J�#B �	��	�@H/�/?/?��+$� �0H? �
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Board Notes 

�������	������	�����������*���)����������������.����	��

12, 2021. A�endees included Board Members Adam Field, 

������� ����4�� >�*��� ����#�	�� .���� ����������� I�������

Graber, Michael Komm, Daniel Ko�in, Toby Laping, 

Sharon Schwar�, Lewis Shaevel, Julie Dressler Weinberg, 

Amélida Ori� Weinmann, Kaarsten Wisnock and Stephen 

'����� � 8���� �	������ ��	�� .�:� 2��	4�� .����� ;�������� .����

%����� 8��	��� 
���*���� ,�##�� 
��	��� 
�#���� ���� �����


����#�	 �

��������������������������	��	����������	���	�����	����

9��������������#��.����%��� �

Sharon Schwar� shared a Kol Nidre Campaign update. 

8������������� 
��	��� ����4��� ���#�	�� ��� ���� ���	�� ����

���	������ ����	� �*���� 4������ ����� ����� ������ #�� ��

��C��������	 �

>�*�������#�	����������,�##��
��	���
�#��������	�"	���

��)� ���	�� ������� ���� ��*����� ��	� ��� ���	�� �������� �

,�##��
�#������4����������3��	�������#����4��������	���	�����

������	 ��

8��	��� 
���*���� ��� #������ ��� ���� ��*�	������

Commi�ee, recommended Kenneth Graber for the position 

����	����	�	���	�����#����������������	���������.����1<10 �

�����������4�����������������������������	������������� �

8���� ;����� ��������� ���� ������ � ���� ������� ����

���	�*������������������������� �

Andrew, on behalf of the Governance Commi�ee, 

	����������� I������� ���4� ��	� ���� ���	�� �������� � ����

��������������	�*�� �

>�*�������#�	����	��������������.����0��1<1<�������������H/�

���#�	�� 	������ � 
���� ���� 	������� ���� �$�	����

������������ ����� ���� ���������� ��� ��) � -���	�� 	�������

#��������������*����������������������������������������

���#�	����������������� �>���������	����������������	�#����

���������������	��������������������.�:�2��	4����������#����

���"���������������	������������"����������	������ �

5������4������� ����� �����	��� ��� ��������	��>�*��� �����

����� ���� ���#�	� ��� ����	�� #��� ��� ����� ��	�� �#��� ��� �����

��	*����������*����������	������������	 ��

.�:� 2��	4� ���������� ����� ��� >����#�	� 1?�� 1<1<�� ����

��������������	����	�����4���#����������������	�� �����

���:��������#�������������"���������������������	����*���

	�L������� 	������ ��� ��*�� ��	� ������� 	���	��� � -�	� 6��

����	����	������#�����������������	���*������������������	��

����	����	����	�"��� �-�	����	�����������	���������������

����	������ �


�����>�9�	����������8���	����������>���	��������	��

#���� ����"�� � ���� ������� �	�� ���"����� ��� ��	�� ����

�����"��������	��������������������������������	�����4� �

-�	� �������	� ��	*�	�� ������ ���� ��	����� ������� ��	�

	������������ ��� ���� 	������� � +*�	�� �������	� ���� ����

����	���������	����	��������������� �

>�	�����	�+����������������������
����#�	����	�����	�

�$��	������� �	����� �	����*������ ��������H�����8�����������

���,���	��.������+������	��2����	���� ��

-�	���)�,��������
��������������������	���������	����

��	� ���� #������� ��� ���� ������� ���	 � ,�##�� 
�#��� ����

���	������� ��� ���������������	�������	��� ���� .����	��0<�

������� �

2���������,��������
������������������������	�������

���4�� #��� �� ����D�	������� #������� ��)�� ������� �����

�B���4�����2��	�������
��	�
�������������#��	�����#��

�����������.����	� �

������ 
���*��� 	���	���� ����� ���� ���)'� ������ 	�����

������ �	������������ 	���� �� 
�����#�	� S� .���� ������� ���

�������� ��	� 01� ����� ������� ��� �	�	������ ����� ���	 �

���	�� ���� #���� ��� ������ ���� ����������� �*���� ����� ������

�*�	����������/��������E1�*�	������1������	��������1�*�	�����

7;�'�7+���*����G ��

A�racting new members has been difficult, but younger 

��#�������� ��		�������#�	�������#�� 3��������������������

#	���������	��	����� �

����� ���	��� ��	��� 2�	��*��� ��� #���� �������� ��	����

2.+���������	������������	�������	������������ �

���� �������� �	��� ���� >����#�	� @�� 1<1<� ������� ��	��

���	�*�� ��

������������������������+$�����*��
������ �

Cooking Series with  

Chef Marshall Goldstein 

*� ��	��
���������� ����,���	�����������������$�

��������	�
�����11	������'-�-�

� .����2����9�	������������������	�����*��

�������	������ ��� ���� ��#4��� �� ������

#	������#	�����	� ��4�� �������	��������

��� ���� .������ ������������ ��� �������

���� P4	���� � 6�� ��� ������	� ��� 6�	���� ����

�������.������������	���������������	����

��	����� �������� ������� ����� 	�����������

#�����������	��	���������*���������������

���4�����������2����9�	���������������4� �

� ���� �*���� ��� �	��� ���� ����� ��� ���� ��#��� � ,����	������ ���

	�L��	�� � ��� ��&�h�ps://www.jccbuffalo.org/event/cooking�

��	���HD �8���	�	����	����������#�������������������"	�������

���������B�������4 ��
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� Edward & Sharon Schwar, together 

����� ���� ��	
�� ��� 
�������� ��	���

���
����� ���� �����
���� ���� ����������

�������
���	��	��� �

� Pa�ie Abeles, Gary & Marjorie 

!"������� ��"�#� $
��	�!%��
�	������
�	�

!����� &��	�� !����	��� ��
�����	� !��
��

'����(��� '	���� #� )�	�� !��*	���
�� +�(� !��	���� ,�%�	��� #�

&��	�� !���	��� ,	
���	� !����%(���� )���� �	"	��� !��	� �	������

'����#��	
"	
	��	��
��&	���
��#�&�	
�����%��	���+��	���#�

&��	�� �����
����� +	�� #� �	
�	� ��
��	
���� -���
� #� )������

Biltekoff, Steven Biltekoff, Anne�e Blanchard, Richard 

����%��������
�	��#�,	
��
�����%���'������%���&	��
	����%��#�

-	�
�%�� .����� ���/	���� #� .	�
��� ����	��� !��*	��
	�

�����
�� )����%	������
�� .�
	��#�,	*���������
�� ������#�

&�	
��� ����"����
�� &��	�� �
����� ,�%�	��� #� &��	��

�
�%������
��0	
����#��"�����	���!�	��#�&����	

����'	����

���
%������ )�1� #� '�"� ��	
��� &	���� ��	
�� #� ������� +����
��

2	

��� #� .���� ��	
��� �	�
�� ���	��� ,	
���� #� )��� ���	���

$
���#�,	�
	��������.���	
��#�.���	��������+�"�
��������

& Noreen Fipatrick, David Cole, Deb Cole�'�1��� �	�%�� #�

'	���� ������	��� ,�%�	��� #� &	
	�� ������� ,	
�� #� .	�
���

Criden, Joan Daniels, Mildred Daniels, David & Be�e 

'	�������� ����	� '	����� '	���� #� )	���� '������� )������ � �

'������ ,���
�	�� $����� '������ #� '���	� '�%��	��� ��� #�

&�	%��� '��	����� &������� '
	���� +���� '
�����
�� 3����� 4������

�	����4������ )������ $	�����!��
��� #� )��� $����	���4�� #� )�����

$����	��� ,	
����� $����	��� +��	� $�
�(��	��� &������� $��� #�

!��� )	%�"��$���� '��	��� #� ����
��� $���"�
��� -	��� $���"�
���

-���
� #� 5����� $����%��	��� +�"�
�� #� -	���	� $��
�	��� �
	��� #�

Efrat Forge�e, Michael Fox & Michele Lash, Victor & Maureen 

$
	����� .	�
��%�� #� '�"�
	�� $
	�%��� 4
�%� $
	��� #� 3��	�

����	��	��,	
����#�,	
%���$
	������4�����$
�����&��	��$
����

6���
��%��
�� !���$
����	�� #�!����� ��%��
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JUDY HENN’S 

DISCRETIONARY FUND 

���3''�����������,0�

#����>������	���	�������������������

Bar Mi�vah of Noah Feuerstein, by 

.������	�2����	����T�.�����;���	������

�

H. WILLIAM HOLENDER 

LIBRARY FUND 

���
�������,0�

*�� �����-�>�������	�#��6�����T�

.�:	������#�	��.����T�>�*���

8��$����	�������T�,��4�
����#�	�
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*�� �����-�>�������	�#��9�	4�T�
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������3������B����������#�	�������#��

9�	4�T����	���2	�����
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�������,0�

>�)����C�(�	�#��;������*��

*�����C�(��:�����	�#��;������*��

3�����>-�C�(�	�#��;������*��

E�a F. Levy, #��;������*��

���>������,0�

<�����3-�:�����B��#�	�������#��;����
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C����D��������������B��E���.���	�#��

,�##��8����N����
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;���#�	�
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���(���"-�"��'��(�B��E���.���	�#��

�����;�	����T�;������

���>������,0�


��(���+������B����������#�	������#���
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MAX & MOLLY FREEDMAN 
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�����>�*����.������;�	�����	��
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GENERAL OPERATING FUND 

���
�������,0�

<��.� ����+�������	�#��
��*���,�����

T�;������

*�� �����-�>�������	�#��5�		���T�

�����2��	4�

�

�

JEROME AND MARILYN SHINE 

EDUCATIONAL SCHOLARSHIP 

FUND 

���
�������,0�

#����������B�� �������	�#��9�	�����


�����
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RABBI SOBEL’S 

DISCRETIONARY FUND 
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�������,0�

*����������	�#��.���������9�������

5���#�	�

���>������,0�

��  ����������� ��B������(��	�#��.�����

����9�������5���#�	�

���3''�����������,0�

��  ���� �����	���	�������������������

Bar Mi�vah of Noah Feuerstein, by 

.������	�2����	����T�.�����;���	������

��  ���� �����	���	������	��������

������������)��������������	�������

���������������#��������	������

������#��9�	3�	�����B�	�

� ?C<3�<�?��F��

��6������	D���	������������UUUUUUUUUUUU���������������������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� �

�

��6������	������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU� �

�
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�
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�
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Fund Focus 

 

Jerome and Marilyn Shine 

Educational Scholarship Fund 

+���#�����������	�*������������

assistance for students a�ending 

,��������
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March 26 & 27 



Sephra T. Rahabi-Vigna, Psy.D.
Clinical Psychologist

Linwood Psychotherapy Associates
Child and Adolescent Therapy

Psychological Testing
Office Hours by Appointment

(716) 886-7304
406 Linwood Ave. • Buffalo, NY 14209

www.karengoodmancatering.com

APPROVED CATERER AT
TEMPLE BETH ZION
Weddings • Bar/Bat Mitzvahs

Cocktail Parties • Condolence Gatherings
Corporate & Home Events
Chocolate Fountain

716.636.0673

 4-D-5-5  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1056

Career ~ Mentoring ~ Investing
Residential & Commercial 
Real Estate

miriam treger honig
Office Manager
Licensed Associate Real Estate Broker
C: 716.308.4408
miriamtreger@howardhanna.com

“In the Family Tradition”
The Mesnekoff name is synonymous with caring

for our Jewish community for 3 generations.

• Condolence meals & Live streaming 
from funeral home now offered

Call Jay at (716) 639-8890
Service Beyond Expectation

8630 Transit Road, East Amherst, NY 14051
www.mesnekoff.com | email: contact@mesnekoff.com

• Visit us on Facebook

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

Quality, Since 1989

Call 688-0402
9200 Transit Rd 
E. Amherst
Bruce Weiss
Owner

CONGREGATION MEMBER

Leon KommLeon Komm
Licensed Funeral DirectorLicensed Funeral Director

CONGREGATION MEMBERCONGREGATION MEMBER

Discrimination and Retaliation.
Do you think you are a target of religious discrimination?

If so, talk to us.

856-KORN
The Law Office of LINDY KORN

LKORN@LKORN-LAW.COM 
LKORN-LAW.COM
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